
Приложение 6 

к Правилам благоустройства  

территории города Липецка 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Муниципального 

учреждения  «Управление 

главного смотрителя г.Липецка» 

 Председатель департамента 

дорожного хозяйства и 

благоустройства   администрации 

города Липецка, председатель 

комиссии   
   

(подпись)               (Ф.И.О.)  (подпись)              (Ф.И.О.) 

                                                       
 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

при выполнении работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений 

_______________________________ 
(причина обследования) 

г. Липецк                                                                          ________________ 
                                                                                                                                            

(дата) 

Оценочная комиссия в составе: 

      - представитель департамента дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации города Липецка; 

      - представитель Муниципального учреждения «Управление 

главного смотрителя г. Липецка»; 

     - представитель департамента развития территории 

администрации города Липецка; 

     - представитель отдела охраны окружающей среды 

администрации города Липецка; 

     - представитель управляющей организации, товарищества 

собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива. В случае 

непосредственного управления многоквартирным домом, в состав 

оценочной комиссии подлежат включению члены совета 

многоквартирного дома, либо один из собственников помещений (в 

том числе председатель совета многоквартирного дома), иное лицо, 

имеющий (ее) полномочия, удостоверенные доверенностью, 

выданной в письменной форме такому лицу всеми или 

большинством собственников помещений в таком доме; 

     - заявитель 
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провела обследование зеленых насаждений 

____________________________________________________________ 
                                                                                           (причина обследования, адрес) 

Установлено, что на данной территории  необходимо произвести 

следующие виды 

работ:_______________________________________________ 
                                          (вид зеленых насаждений, их количество, виды работ) 

Оценочная комиссия не возражает против проведения 

вышеуказанных работ. 

За три дня до начала производства работ заявитель уведомляет 

оценочную комиссию по телефону__________. 

Вывоз срубленных деревьев и порубочных остатков осуществляется 

производителем работ в трехдневный срок с момента начала работ. 

Сброс, складирование и (или) временное хранение спиленных 

деревьев (их частей), кустарников, вне специально отведенных мест, 

влечет за собой административную ответственность в соответствии со 

статьей 5.7 Кодекса Липецкой области об административных 

правонарушениях от 19.06.2017  № 83-ОЗ. 

Расчет восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений 

                                    (наименование, формула расчета) 

Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений 

произведен в соответствии с 

__________________________________________________________ 

Восстановительная стоимость составляет 

__________________________________________________________ 
                                                                                     (сумма прописью) 

Указанные средства подлежат перечислению в доход бюджета 

города Липецка и расходуются на восстановление, содержание и 

выполнение охранных мероприятий зеленого фонда города. 

Взамен снесенных зеленых насаждений рекомендовано  произвести 

озеленение на данной территории в соответствии с проектом (при 

наличии). 

Срок действия акта до  ________. 

Подписи: ______________________________________ 
                                           (подписи членов комиссии) 

Дергунов Николай Николаевич 

Наименование Фактическая 

стоимость 

посадочного 

материала в 

текущих 

ценах (Е) 

Коэффициент, 

отражающий 

местонахождение 

(Км) 

Коэффициент, 

отражающий 

качественное 

состояние 

зеленых 

насаждений 

(Кс) 

Количество, 

площадь 

 (N) 

Стоимость 

(руб.) 

      

Итого:      


